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ГЛАВА 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18.04.2015 № У / 

О проведении публичных слушаний 
по исполнению бюджета поселения Внуковское за 2014 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Внуковское, решением Совета 
депутатов поселения Внуковское от 09.09.2008 №3/7 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Внуковское Ленинского муниципального района Московской области» и 
отчету о его исполнении», 

1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета поселения Внуковское за 
2014 год (далее - исполнение бюджета) 28 апреля 2015 года в 16:00 часов, в администрации 
поселения Внуковское по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50. 

2. Для организации и проведения публичных слушаний по исполнению бюджета создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно приложению. 

3. Определить, что прием предложений граждан по исполнению бюджета поселения 
Внуковское за 2014 год осуществляется в администрации поселения Внуковское по адресу: г. 
Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50 ежедневно, кроме субботы и воскресения с 
9:00 до 17:00. 

4. Организационно-правовому отделу администрации обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальных сайтах муниципального образования поселения 
Внуковское. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
администрации Федулкина Павла Алексеевича. 

Глава поселения Внуковское А.К. Гусев 

Разослать: в дело - 1экз., в администрацию поселения Внуковское - 1 экз. 

Приложение 



Приложение 
к Распоряжению главы поселения 

от 18.04.2015№ И 

Комиссия по проведению публичных слушаний по исполнению бюджета 
поселения Внуковское за 2014 год 

Председатель комиссии: 

П.А.Федулкин - глава администрации поселения Внуковское 

Заместитель председателя комиссии: 

И.М.Федорина - первый заместитель главы администрации 

Члены комиссии: 
Жернов О.П. - заместитель главы администрации; 
Пронь Е.И. - заместитель главы администрации; 
Орехов М.И. - начальник организационно-правового отдела; 
Ширнина Л.В. - начальник отдела учета и отчетности; 
Колесникова О.А. - начальник отдела имущественных отношений; 
Пахомов В.А. - начальник отдела благоустройства; 
Панова О.Н. - начальник отдела ЖКХ; 
Голубцов В.И. - начальник отдела строительства; 
Гавриков А.В. - начальник отдела муниципального заказа; 
Айгистов М.М. - начальник отдела потребительского рынка; 
Пименова Е.Ф. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 
Филатов И.Б. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 
Моргунова М.Н. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию). 
Секретарь комиссии: 
Шевчук Т.В. - заведующий правового сектора организационно-правового отдела 


